
УТВЕРЖДЕН 

Решением Антинаркотической 

 комиссии Некоузского МР 

от 28.12.2017 № 4/17 

ПЛАН 

работы Антинаркотической комиссии Некоузского МР 

I квартал 

1. О состоянии наркопреступности и результатах деятельности 

правоохранительных органов Некоузского МР и мерах, направленных на 

противодействие незаконному обороту наркотиков в 2017 году, задачах по 

снижению наркопотребления и наркопреступности на территории области в 

2018 году. 

Ответственные исполнители: МО МФД РФ «Некоузский». 

2. О проведении профилактических мероприятий с несовершеннолетними 

подростками направленных на пресечение фактов распространения и 

потребления психоактивных веществ 

Ответственные исполнители:  ОГПДН МО МФД РФ «Некоузский», ТКДН и 

ЗП, ГУЗ «Некоузская ЦРБ». 

3.О проведении на территории района антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью». 

Ответственные исполнители: Администрации СП, Антинаркотическая 

комиссия. 

4. О размещении агитационных материалов антинаркотической 

направленности в рамках социальной рекламы на уличных носителях. 

Ответственные исполнители: Администрации СП, Антинаркотическая 

комиссия. 

 

II квартал 

1.Об организации работы по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ учащимися в 

общеобразовательных организациях. О результатах проведения 

социологического исследования «Отношение молодежи Ярославской области 

к употреблению и распространению психоактивных веществ -2018». 

Ответственные исполнители: Отдел образования администрации 

Некоузского МР, МУ САМ 

2.О причинах распространения на территории Ярославской области 

наркологических заболеваний, связанных с употреблением наркотических 

средств, в том числе новых психоактивных веществ («дизайнерских 

наркотиков»), проблемах выявления и диагностики. 

Ответственные исполнители: ГУЗ Некоузская ЦРБ. 

3. О результатах проведения вечерних рейдов в местах массового скопления 

подростков членами  ТКДН и ЗП и ОГПДН МО МВД «Некоузский» 

Исполнители: ТКДН и ЗП, ОГПДН МО МВД «Некоузский». 

 

 



III квартал 

1. О деятельности образовательных учреждений, учреждений культуры, 

молодёжной политики по первичной профилактике наркомании в рамках 

исполнения муниципальной целевой программы  «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

на территории Некоузского муниципального района » на 2016-2018 годы. 

Формы и методы первичной профилактики наркотической зависимости в 

молодежной среде Ответственные исполнители: Отдел образования 

администрации Некоузского МР, ККМПФК и С,  ФСЦ Молога, МУ САМ. 

2.Об организации взаимодействия между уголовно-исполнительными 

инспекциями УФСИН России в Некоузском районе и МО МВД РФ 

«Некоузский» в обеспечении профилактики преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, среди лиц, осужденных к наказаниям без 

изоляции от общества, в том числе несовершеннолетних. 

Ответственные исполнители: УФСИН России Некоузского МР, МО МВД РФ 

«Некоузский» 

3.Проведение профилактических медицинских осмотров врачом-психиатром-

наркологом лиц, деятельность которых связана с источником повышенной 

опасности, а также с педагогической деятельностью, а также деятельностью, 

связанной и непосредственно не связанной с образовательным процессом. 

Анализ ситуации. Проблемы.  

Исполнители: ГУЗ Некоузская ЦРБ  

 

IV квартал 

1. О результатах деятельности антинаркотической комиссии Некоузского 

МР. 

Ответственные исполнители: Антинаркотическая комиссия 

2. Об исполнении решений заседаний антинаркотической комиссии 

Некоузского МР за 2017 год и мероприятий муниципальной целевой 

программы  ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории Некоузского 

муниципального района » на 2016-2018 годы. 

Исполнители: ККМПФК и С,  МУ САМ, Отдел образования Администрации 

Некоузского МР, ТКДН и ЗП, МО МВД «Некоузский», ГУЗ Некоузская ЦРБ. 

3. О плане работы антинаркотической комиссии Некоузского МР на 2018 год. 

Ответственные исполнители: антинаркотическая комиссия, члены комиссии. 


